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1.Общие положения

1.1 Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения,

передачи и любого другого использования персонч}льных данных работника и гарантии

конфиденчиttльности сведений о работнике.
1.2 i{астоящее Положение разрiботано в соответствии с Конституцией РФ, Труловым

кодексом РФ, Перечне, сведений конфиденциального характера, утвержденным Указом
Презилента РФ от 06.03.97 г. Jф 188, и иными нормативными актzI]\4и, действующими на

территории Российской Федерации.
1.3 В настоящем Положении булут использоваться следующие термины и определения:

работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работолателем.
персопалrнirе данные работника - информация, необходимая работолателю в

связИ с трудовЫми отноШениямИ и касаюЩiшся конкретного работника (сведения о

фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни: фамилия, имя, отчество, год, месяц,

дата и место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное положение,

Ббр*о"urrr., .rро6a.сия, доходы, электроннiш почта, номер телефона,другая информация).

обработка персональных данных работника - получение, хранение,

комбинирование, уточнение, передача или любое использование персональных данньIх

работника.
защита персональных данных работника-деятельность управомоченных лиц по

обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональньш

данных и организационно-технических мер конфиденциаJIьности информаuии о

конкретном работнике, полученной работодателем в связи с трудовыми отношениями.- 
Конфиденциальность информации - это информация (в документированном или

электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством

рФ.

2.Сбор, обработка и защита персональных данных работника

2.1 Персональные данные работника относятся к конфиденциальной информации, то есть

.rор"до* работы с ними регламентирован действующим законодательством рФ и

осуществляется с соблюде"rем строго определенных правил и условий. Щанные

требования установлены Труловым кодексом РФ и не подлежат изменению, исключению,

так как являются обязательными для сторон трудового отношения.
2.2 в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его

представителИ прИ обработке персоншIьных данньж работника обязаны соблюдать

следующие общие требования:
2.2.| Обработка персональных данньIх работника может осуществляться исключительно в

целяХ об^""rrе"arия соблюДения закоНов и иньЖ нормативных правовых актов, содействия

работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижениИ пО службе,

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работолателя, работника и

третьих лиц;
2.2.2 При определении объема и содержания, обрабатываемых персонаJIьных данньж

работника рuбоrолurел" должеН руководсТвоватьсЯ Конституцией рФ, Труловым

кодексом РФ и иными федеральными законами;
2.2,3 Все персональные данные работника следует получать лично у работника. Если

персональные данные работника, возможно, попучить только у третьей стороны, то

раЬотниК должеН быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено

письменное согласие.
работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и

способах полlпrения персональных данных, характере подлежащих полr{ению
персональньtХ данньгх (нЪпример, оформление запроса на прежнее место работы
pubor"rnu в целях выяснения его профессиональньtх качеств, запроса в учебное заведение

о подлинности документа об образовании и т.п.) и последствиях отказа работника дать
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пнсьменное соглас}tе на их полуllенl{е Фоllrlа согласllя на обработку персональных

22,4 Работодатель не tlMeeT права пL).lvtlать II оораOатывать персональные данные

работнtrка о его пол[{тических, релtlгllо]ны\ II Ilных убехсдениях и частной жизни, В
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношениl"t работодатель
вправе получать и обрабатывать данные о .tастногt л{llзнлl работника только с его
письменного согласия;
z.2.5 Работодатель не имеет права полyчать lr обрабатывать персональные данные

работнrtка О егО членстве в обцес,гвенных оСlъедltненllях IlлIt его профсоюзной
дсятсльпост}1, эа l,1склrо"lсписrчl случасв. п[)сд\сNlСrтрснпьlХ фслсральНtllГЧl 3аКОПQNI;

2.2.6. При принят}rи решений, затраI,Iltsак]tцl|х tlнтересы работника, работолатель не

t{Mee1 права основываться на персональньlх данных раilо,гника, полученных электронно
tlл}l в результате их автоматtrзированной обработкrr
2.3 При пос.упле"ии на работу работник предоставляет персональные данные о себе в

документированнолi форме. А lrMeHHo
- паспорт rrлrt иной документ, удостоверяюшийt лt{чность;
- трудовую кнлlжку, за tlсклюtlенllем слyчаев, когда труловоЁt договор заключается

впервые или работнtlк поступает на работ1, на условllях совместительства или трудовая

кн}lжка у работн}rка отсутствует В свя,]ll с ее утратой, поврежден}tем tlли по Другим
прtrчr{нам;

- страховое св}tдетельство государстве н н о го пен с 1.1 о н но го страхован}lя ;

- документы воинского учета - для военнообязанньlх il л}lц, подлежащих призыву на

военную службу;
- докумеНт об обраЗовании, о квалlttРltкац[jll llлI,1 налlJчIJl,{ специальных знани}t при

поступлеНttи на работу' требующУю с]пеt{tiаЛьных знаНlrй прИ поступлеНи}l на работу,
требующую спецrtал ьных з нан lt it ttл tt с гI е L( ttал ьн о Гl под готов K1t.

- в отдельных случаях с ytteToy спечtlфttкll рабоr,ы де}",IствуюЩлlм законодательством
рФ может предусматриьаться необхо.цttплость предъявленllя прt{ заключени}l трудового

договора дополнl{тельных документов.
2.4 Запрещается требовать от лItца, поступающего на работу, документы помимо
предусмоТренныХ ТруловыМ коДексоlчl рФ, I{нымt{ фелеральными законами, ук€вами
Презlrдента РФ и постановленtlямt{ Правlrтельства РФ.
2.5 При заключенлIи трудового договора 11 в хOде труловоli деятельности моя(еТ

возникнуть необходllмость в предоста влен l l } | работн и кt-l м дО куменТОВ :

- о возрасте детей;
- о беременности я(енщ!{ны;
- об ttнвалt{дностtl;
- о донорстве;
- о составе ceMb}r;
- о доходе с предыдущего места рабtlгьt.
- о необходл{мости ухода за больньtм членом ceмbll.
- прочllе,

2.6 После того, как булет принято pelшeнlle о прllеме работника на работу, а также
впоследствил] в процессе труловой деятельностI] к документам, содержащим

персональные данные работника, также будут о,гносl{ться.
- труловоЙ договор rj приказ о приеме на работу,
- приказы о поощрениях и взысканиях;
- пр}{к:вы об изменени}l условtrli трулового дOговора,
- карточка унlrфишlrрованной формы Т-2.
- другие документы.
2.7 ЕслИ персоналЬные даннЫе работнrrка" вс),]моI(но. полYчtlть только у TpeTbeli стороны,

то работнlrк должен быть увеломлен об этом не N4eнee чем за Tplr рабоч}rх дня и от него

должнО быть полУчено писЬменное согласIiе (лlrбО пtlсьменнЫй отказ), которое работник
должен датЬ в теченлtе пятI{ рабочltх лнеil с момента получения от работодателя
соответствующего уведомлен ия.



в письменном уведомлениtt работо.латель должен поставить работника в известность о

последств}lях отк:Lза в даче им согласt,lя на получение персональных данных, включая

откtLз в приеме на работу.
2.8 Лицi, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим
секретности (кънфиленциа;ьностlr). !,анное положенtlе не распространяется на обмен

персональными данным}t работнtлков в порядке, установленном фелеральнымIl законами,

2.g Защита персональных данных работника от неправомерного tlx использования или

УтратыДолжнабытьобеслеченарабсlтсlдаТелеМЗасЧеТеГосреДстВВпоряДке'
усiа"овленном Труловым кодексом РФ, t r н ым t r фе,tерал ьн ы м и законамtt,

2,1О Работrrиклr и tlx прсдотаБ}lтсли ДОЛ;/КrtЬl быть Qэпакомлсrrьl под раописку о

документами организации, устанавливающи м и порядо к обработки пер_сональных данньж

рабЬтнико", атЪ*",е осведомлены об их правах lt обязанностях в этой области.

).t t рабоrники не должны отказываться от cBottx прав на сохранение и защиту тайны.

2.12 РабоТодатели, работникИ !r их предС,гав}lтел[l дол71tны совместно вырабатывать меры

защ}пы персонiшьных данных работников.

3. Хранение персона.пьных дrlнных работника

з.1 СведенLtя о работнt{ках органIlзацt{l4 хранятся на бумаrкных носителяХ Щля этогО

используетсЯ специальнО оборулованные шкафы. Труловые книжкt{ работников,
вкладыши Ь них хранятся в сегlфе. Лrrчные дела работн}tков, уволенных из организации,

хранятся в архиве организации.
З.2 В отнОшениИ некоторых документОв дейlствующl{м законодательством РФ могуг быть

установлены иные требоъания хранения, чем предусмотрено настоящ},lм Положением,

В Taцltx случаях следует руководствоваться правилам}{, установленнымt{
соответствующим нормативным актом.
3.3 Сведения о работнtlках организацtrрl могут также хран}lться в электронном виде в

персонаJIьных Эвм уполномоченных долiltностнык л}lц. Щоступ к электронным

носителям, содержащItм персон:ulьные данные работников, обеспечивается

двухступенчатой системой паролелi, на уровне локальнойt компьютерной сети и на уровне
баз данных,
з.4 РаботОдателЬ обеспечltВает огранt{ченllе доступа к персональным данным работников
л}tцам, не уполномоченным законом либо работодателем для получения соответствующих

сведенltr'i,
З,5 При получен}{}I сведениri, составляюших персональные данные работнt{ка, ук,}занные

лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые

необходимы для выпол нен t{я кон кретных фун к ци й, задан и l"t,

4. Перела.l1l пеl)сонrl.ilьных л1l}lных ;ritботника,

4.| При передаче персональных
следующие требования:

данныХ работнltка работолатель должен соблюдать

4,1.1 Не сообщать персональные данные
согласия работника, за л{сключенt{ем

предупрежденtlя угрозы )ttlзни и здоровью

работнл,tка TpeTbeit стороне без письменного
случаев, когда это необходrtмо в целях

работника. а также в случаях, установленных

федеральным законом.' 
Уirr"ruuя, что Труловол"r кодекс РФ не определяет критерии сtrтуацrtй, представляющих

угрозу ж}tзни или здоровью работника, работодатель в каждом конкретном случае делает

самостоятельную оценку серьезностtl, HeM}lHyeMocTl,I, степени TaKoli угрозы. Еслlr же

лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено фелеральным законом на получение

персональных данньr* рuбоr"rr*а, пйбо отсутствует пl{сьменное согласие работника на

предоставление его персональных сведений, лнбо, по мнению работодателя, отсутствует

угроза жизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать в предоставлении

персональных данных лицу, Лицу. обратившемуся с запросом, выдается пl{сьменное

уведомление об отказе в предоставлениtj персональных данных;
4.1.2 Не сообщать персональные данные раоотника в коммерческих целях без его

пtiсьменного согласр{я. 
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4.1.3 Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти
данные могут быть ttспользованы л}lшь в целях" для которых oнtl сообщены, и требовать
от этих л}lц подтверждения того, что это правило соблюдено;
4.1.4 Осуществлять передачу персональных данных работнллка в пределах одного

работолателя в соответствиIl с настоящttм Полоiкением,
4.1.5 Разрешать доступ к персональныrчI данным работнltков только специtLльно

уполномоченным лицам, при этоМ указанные лица должны t{MeTb право получать только
те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных

функuий;
4.1.6 tIc запрашиЕать инфорrчrациtо о QостоянrIи здоровЬя работпика,3а исклIочGнисNI тсх
сведений, которые относятся к вопросу о возможностлl выполнен}lя работником трудОВОЙ

функuии;
4.1.7 Передавать персональные данные работника представителям работнrrков в порядке,

установленным Труловым кодексом tl настоящI4м Положенlrем, и огранtlчивать эту
информаШию толькО теми персональнымI1 данными работнttка, которые необходимы для
выполнения указанными представителям}l их функulлй.
4.2 Щанньrе требован}rя установлены Труловым кодексом РФ и не подлежат изМенениЮ,

t{скJIючению, так как являются обязательными для сторон трудовых отношениli.

5. ОбязанностIл ;tпботнltкп и работолitте.пя

5.1. В целях обеспеченtlя достоверностtl I,Iерсонi}льных данных работник ОбЯЗаН:

5.1.1 При приеме на работу предоставll,t,ь работодателю полные и достоверные данные о

себе;
5.1.2 В случае лrзмененлtit сведениЙ, составляющих персональные данные работника,
предоставить данную информачию рабоr"одателю в j-х лневным срок со дня получения
соответствующих до кументов.
5.2 Работодатель обязан :'

5.2. 1 Осуществлять защиту персональны\ .1анных работника;
5.2,2 обеспеttl-tтЬ хранение первичной у.lе'гноt"] доку]чIен,гацlI1{ по учету труда и его оплаты,
к KoTopot"I, в частностIt, относятся дt)кY]\4еI-tты по учетч кадров, документы по учету
лlспользования рабоr{его Bpeмeнll и расчетов с работнtlками по оплате ТРУда и дР. ПРИ

этом персональные данные не должны хранl{ться дольше, чем это оправдано выполнением

задач, для которых они собирались, Ilлll доJlьше, t{eM э-го требуется в интересах лиц, о

которых собраны данные;
5.2.3 Заполнение документацl{лl, содерtкащеЁt
осуществлять в соответствиtl с унифичrrрованными
учету труда и его оплаты;
5.2,4 По письменному заявлению рабоr,ttllка не позднее трех дней со дня подачи этого
заявления выдавать последнему копи}r документов, связанных с работой (копии прик€}за о
пр}rеме на работу, прttказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с

рiботы; выпискИ из трудоВол'1 кнrrжкИ; справкИ о заработной плате, периоде работы у
даr*rо.о работодателя [t лругое). Копttи докYментов, связанные с работоr'i, должны быть
заверены надлежащим образом и предоставляться работнлlку безвозмездно;
5.2.5 Вести учет передачи персональных данных работника третьим лицам путем веден}lя

соответстВующегО журнала, отражающего сведения о поступившем запросе (кто является

отравителем запроса, дата его поступления работолателю), дату ответа на запрос, какая

именно информiuлtя была передана лltбо отметку сlб отказе в ее предоставлени}t, либо

ограничиваться помещением в личное дело работнrлков выпl1сок, копиЁr документов и т.п.,

отражающих сведения о поступ}lвшем запросе t1 результатах его рассмотренtrя;
5.2.6 В случае реорган}lзацлrИ или лltквl.{дациl'I организацилt учет и сохранность

документов по личному составу, порядок передачи их на государственное хранение

осуществлять в cooTBeTcTB}tI-{ с правllлами. предусмотренным},l уllредительными
документами.

персональные данные работника,
сРормами первttчноilt документации по



б. Права работников в целях защиты персональных данных
6.1 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя,
работники имеют право на:
6.1.1 Полную информацию об их персонirльньIх данньIх и обработке этих данньIх, в
частности работник имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовz}л
его персонаJIьные данные;
6.1.2 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персонаJIьные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
6.1.3 Определение представителей для защиты своих персонЕrльных данньrх;
6.|.4 доступ к медицинской документации, отражающеЙ состояние их здоровья, с
помощью медицинского работника по их выбору;
6.1.5 Требование об исключении или исправлении неверньIх или неполных персональньж
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований настоящего Кодекса.
При отказе работолателя исключить или исправить персональные данные работник имеет
право зilявить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право
дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
б.l.б Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них
исключенияiх, исправлениях или дополнениях;
6.1.7 Обжа.пование в суд любьж неправомерных действий или бездействия работодателя
при обработке и защите его персонаJIьных данных.

7. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих получение, обработку и
защиту персональных данных работника

7.1 Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в

области персоншIьных данньIх при обработке персонаJIьных данньIх работника,
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном Труловым Кодексом и иными фелеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в

порядке, установленном федеральными законами.
7.2 Неправомерный отказ работодателя исключить или исправить персональные данные

работника, а также любое иное нарушение прав работника на заIциту персональных

данных влечет возникновение у работника права требовать устранения нарушения еГо

прав и компенсации причиненного таким нарушением морального вреда.

8.заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждениЮ
,Щиректором Учреждения или иным, надлежащим образом уполномоченным лицом.
8.2. С момента введения в действие настоящего Положения ранее изданные
(утвержленные) локальные нормативные акты Учреждения по оплате труда применяются,
если они не противоречат настоящему Положению и не ухудшают положение работников.
8.3.'Настоящее Положение вступает в силу с <1> сентября 2018 г. и действует до его
отмены или изменения.

согласовано:

Главный бухгаrrтер

Разработал:
Специалист по кадрап,I

Савинова С.В.

Иванцова Т.В.
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заявление
о согласии на обработку персональных данных

я,

паспорт: серия лъ выдан

Мрес регистрации:

"сoo'"€"'с'@2.7.O,7.2006Ns152-ФЗ<oпеpсoналЬнЬlxДaНнЬIх)),ДaюГoсyлapственнoМyавтономному учреждснию Рязанской области <Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо кРодной край-

Спорт> (г.Гязiнi, Труловая ул.,3), далее Работодатель, свое согласие на автоматизированную, а также без использования

средств автоматизации обработку моих персонtшьных даншых - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (перелачу), обезличивание, блокировку и уничтожение:

- фамилия' имя, отчество; дата и место рождения' паспортные данные, данные военного билета, адрес регистрации и

фактического места жительства, номер телефона, адрес личной и корпоративной электронной почты, семейное положение,

био " возрасТ близкиХ ропar""п""*ов, фотографЙи и иная необходимая информация о близких родственниках, ИНН,

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, медицинское заключение о состоянии

aлоро"о",'""обходимое для осуществления профессиональной деятельности, образование, сведения о профессиональной

подготовке, сведения о профессиональной дa"r.пr"о.rи, собственные фотографии, доходы, полученные мной в гАу ро
(СШоР Родной край-Спорт>) дJIя передачи в ншIоговую инспекцию и органы пенсионного фонла РФ, данные о трудовом

стаже, сведениrl о наградах и поощрениях, другие данные, необходимые для предоставления мне социtlльных льгот, на

которые имею правО в соответстВии с законодательствоМ рФ гАУ Ро (СШоР Родной край-Споро), прочие данные,

необходимость которых может возникнуть в ходе Фудовой деятельности,

щанное право предоставляется лпя совершения действий в целях обеспечения законодательства и иных

нормативных правовых актов РФ, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной

безопасности, предоставления льгот, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности

имуществq в том числе:
- использовать все вышеперечисленнь!е данные л"ля формирования документов и выполнения Работодателем всех

требованиЙ закоЕодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ;

- использовать в информационной системе и передавать третьим лицам мои персонt}льные данные для осуществления

расчетов работолател" со мной как работником, оформления банковской карты, прохождения обязательного

периодического медицинского осмотра; предоставления tryтевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение; с целью

подготовки документов, необходимых дJIя поощрения, об1^lения, участие в конференциях, семинараХ и тренингах,

продвижения по службе и рtввитии карьеры.
- использовать моИ дuппr,Ё на пропуске Работодателя; дIя создания учетной записи для входа в информаuионную систему

Работодателя и адреса электронной почты;
- р€lзмещать мои персонt}льные данные, в том числе фотографии, на доске почета, стендах в помещениях Работодателя, на

Интернет-сайте и лругих информаuионных носителях Работодателя;

- создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем и отчеством, должностью, рабочим телефоном для

осуществления мной трудовой функчии,
В целях развития корпоративных коммуникаций, настоящиМ выражаю согласие на использование персонilJIьЕых данных в

рассьшкаХ и уведомлеНиях любым способом, в том числе по каналам связи (СМС рассылке, иное).' 
Согласен(на) на передачу мош( персональных данных третьим лицам в объеме, необходимом для ре€}лизации

вышеукzrзанныхi'Juт'"rо 
мои персональные данные, содержащие фамилию, имя, отчество, дату рождениrl, стаж работы,

должность и квалификацию, образование, номера служебного и личных телефонов, адрес лшчной и корпоративной

электронной почты, фотография, "uл"юrс" 
общедоступными в пределах гАу рО кСШоР Родной край-Спорп,

,щанное согласие дч"о 
"u 

срок действия трудового договора и 75 лет с момента расторжения со мной трудового

договора и может быть отозвано влюбое время IryтеМ подачи письменного заявления в адрес гАу ро (СШоР Родной

край-Спорт>.
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госудд l,(,,|,lt l.]HHol,. .\ lt,|,o l loMl l оЕ учрЕяtдЕниЕ
|,язi\ l I(] li() it tlвлдс:,гtt
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обяr,lit t cJlbcTI]о

О ttclrl1,1l-.,lllIilcIllllt ll(,I)(,()!lii.li1,IIlllX даllltLlх работников
я.

- не сообщать персональll1,1с jlаllные рабо,гtlIlliit TpeTbcii с,гороне без пItсьменного согласия

работн}rка, за tlсклю'Iсi} 1 " ]",lil(,t], li()|,t]l ,il" tllсбl,сI,1l l] ll€ЛЯх прсjt\/пре)iденIiя угрозы

}к[lзн}t }r здоровью рзбtl l , ] llr, . ,, , ,,, ,, \,t],гlI ] ,llllых фелс1llrльным законом;

- об утраТе ltлл{ недос,l il'i1., tl().'llTC. l,_'1 ]l('|.,,;lt,.lЬНЫХ ,'1,1llIlыx работнIIков, удOстоверенt{l"{,

пропiсков, клюtlел'l oI.i I(Il,,!Ll]( : ,,l,il',,ll, XParr, ,rrr1, ggiiфgв, лtltlных печатеri I{ о

другиХ фактах, KOTOPl,]t' : 1\' ]ij)lIll "Ill li ]'l lllLtlcIlI]lt; iiai]СОНальных;lанных работнt{ков,

а также о пр}{(I}lнах Il , 
, ',, ]llrl\ 1,1 ,,',lrl, ,, \,геlllil сltеденlrй нс\lедленно сообщl{ть

НеПОСРеДСТВеННОМУ PYtlt' l 'l l)

До моего СВ€Деttlt; l]l, ,., "ilIiI \]l, ,()гветствукriilltе поло}кенt{Я пО

обеспечению coxpallII( it 'l)i_', i :,Iы, lllllыx llбtlтнl,tков, N4rlc tlзвестно, что

нарушение эт}Iх поло;Ii(, ii ,,l,,_, l . iе, l> OJIOl]ll,, i]j{MиH1{cTPa] llвltую, гра}кданско-

правовую ил1,1 l,tt,lую оi]i. ()t l],,_,,,о, ],iljlIll t' -. . ltОДаТеЛЬСrtltlrt РСD.
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( дата)
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( полпись)
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